Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество
«Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «ТрансКонтейнер»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 125047, Оружейный
пер., д.19
1.4. ОГРН эмитента
1067746341024
1.5. ИНН эмитента
7708591995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 55194-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.trcont.ru
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
2. Содержание сообщения
Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 10 из 11 членов
Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Об одобрении заключения
заинтересованность.
3.

сделок,

в

совершении

которых

имеется

Итоги голосования:

«за» - 9 (Баскаков П.В., Вернер Р., Иконников А.В., Давыдов А.Ю., Панченко А.А.,
Новожилов Ю.В., Тугаринов С.Л., Тюркнер А., Шиткина И.С.)
«против» - 1 (Костенец И.А.)
«воздержался» - нет
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

3.1.1. Определить, что стоимость договора об оказании услуг по размещению
ценных бумаг с АО «ВТБ Капитал» составит 100 000,00 руб.
3.1.2. Одобрить заключение договора об оказании услуг по размещению ценных
бумаг с АО «ВТБ Капитал», являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора: ПАО «ТрансКонтейнер» (Эмитент), АО «ВТБ Капитал»
(Андеррайтер).
Предмет договора: Эмитент поручает, а Андеррайтер принимает на себя
обязательство за вознаграждение совершить сделку (совершать сделки) с
Облигациями при их размещении на организованных торгах в порядке, установленном
Эмиссионными документами, Биржевыми документами и действующим
законодательством РФ.
Общее количество размещаемых в соответствии с настоящим Договором
Облигаций составляет до 5 000 000 (Пять миллионов) штук.
Вознаграждение: 100 000 рублей, НДС не облагается.
Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу со дня
подписания и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по
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настоящему Договору.
3.2.1. Определить, что сумма привлекаемого кредита в Банк ВТБ (ПАО)
составит 800 млн руб.
3.2.2. Одобрить заключение кредитного договора с Банк ВТБ (ПАО), а также
дополнительных соглашений к нему, являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора: ПАО «ТрансКонтейнер» (Заемщик), Банк ВТБ (ПАО)
(Кредитор).
Предмет договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные
средства в размере и на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется
возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
Сумма кредита (кредитной линии): 800 млн руб.
Процентная ставка: не выше, чем 12% годовых.
Комиссия за организацию: не более 1%.
Обеспечение: без обеспечения.
Срок: не более 6 месяцев.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров
соответствующие решения: «06» сентября 2016 года.

эмитента,

на

котором

приняты

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: протокол от «8» сентября 2016 года №3.
3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора
ПАО «ТрансКонтейнер» на основании
Приказа от 26.08.2016
№349/К
В.Н. Драчев
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” сентября 20 16 г.

М.П.

